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Краткая аннотация проекта:  

 
В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. С каждым годом все меньше и меньше остаётся 
участников и свидетелей тех страшных событий. Авторы проекта «Книга 
памяти «Победа в сердце каждого живёт!» - семейный клуб «Мы вместе!» - 
35 учащихся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия N 17» г. о. Королёв Московской 
области и их родители под руководством Терёхиной Ирины Владимировны 
(руководителя семейного клуба), рассказывают о своих героических 
прабабушках и прадедушках, тем самым позволяют увидеть историю в 
лицах и конкретных человеческих судьбах. 

Благодаря общим усилиям и помощи родных, ребята больше узнали 
об истории своей семьи во время Великой Отечественной войны. Война 
коснулась каждой семьи. И пусть не все воевали, не все имеют награды, но 
каждый человек, независимо от возраста, внес свой неоценимый вклад в 
Великую Победу. В каждой семье есть свой герой: участник войны, 
труженик тыла, ребенок войны... Большинство из ребят не успели 
пообщаться со своими прадедами, вернувшимися с войны. Но именно им, 
ребятам, жить в 21 веке, именно они должны сохранить память о войне. 
Поэтому так важно, чтобы они узнали, запомнили как можно больше о 
фронтовиках в своей семье, в семье своих одноклассников, увидели 
историю в лицах и конкретных человеческих судьбах. 
 

Цель проекта «Книга памяти «Победа в сердце каждого живёт!»:  

воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, привитие 
основополагающих ценностей, идей, убеждений через создание Книги 
памяти с галереей героев, участников Великой Отечественной войны – 
предков детей, учащихся МБОУ «Гимназия № 17» г. о. Королёв Московской 
области, и просто семей, чтущих память об участниках Великой 
Отечественной войны.  
Реализация проекта рассчитана на период с 10.01.2020 года по 14.03.2020 
года.  

Задачи проекта:  

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, 
ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и 
его вооруженной защите, выполнению гражданского долга;  

 приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 
традициям своего народа;  

 формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 
мотивации поведения через увлекательные для обучающихся формы 



 

активности, социально одобряемую и результативную деятельность 
на благо Родины; 

 развитие национального самосознания и гражданской позиции в 
условиях учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой 
деятельности обучающихся;  

 формирование морально-психологической готовности к военной 
службе;  

 консолидация и координация деятельности школы, семьи, 
общественности в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

 

Результаты работы: 
Чувство патриотизма не возникает само по себе, это результат 

длительной, кропотливой работы педагогов и родителей и должно 
начинаться с самого детства. Толстой Л. Н. писал: «Страна, позабывшая свою 
историю, культуру, традиции своих героев обречена на вымирание». Всё 
дальше в прошлое уходят годы этой страшной войны, но подвиг людей, 
вставших на защиту нашей Родины, навсегда останется в наших сердцах. Нет 
семьи, которую война обошла бы стороной. Уходят из жизни фронтовики, 
ветераны, которые могли рассказать о мужестве и героизме, о страшных 
страданиях, которые принесла Великая Отечественная война, но мы 
должны сохранить память о подвиге наших отцов и дедов, наших близких и 
родных. Реализация данного проекта оказала благотворное влияние на всех 
её участников. 

В результате работы над проектом повысился уровень 
осведомлённости учащихся и их родителей об истории человечества через 
знакомство с легендарным прошлым России в период Великой 
Отечественной войны. Дети научились ориентироваться в истории нашей 
страны, получили углубленные знания о её защитниках, о том, как их 
родные и близкие принимали участие в Великой Отечественной войне. 
Знакомство с историей ВОВ способствовало формированию у ребят чувства 
гордости за свой народ и его боевые заслуги, уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. Дети стали добрее, 
внимательнее, отзывчивее и более любознательными. У них появилось 
осознанное желание внести свой вклад в жизнь страны. Проводимая работа 
вызвала живой отклик у родителей и родственников старшего поколения 
воспитанников. Их заинтересованность способствовала нашему тесному 
сотрудничеству. Участие в проекте родителей благоприятно сказалось и на 
улучшении детско-родительских отношений. 

 
 

  



 

Я, Аксёнов Максим Артемович, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г.о Королев, хочу 

рассказать о своём прадедушке.  

Мой прадедушка Липилин Александр 

Дмитриевич родился 9.09.1927 года в 

г.Беднодемьяновск Пензенской 

области. Окончил семилетнюю 

школу, затем Совхоз-Техникум «Беднодемьяновский» 

Пензенской области. Как и его старший брат Липилин 

Дмитрий Дмитриевич получил специальность-

тракторист. Пензенские заводы изготавливали мины, 

авиабомбы, артиллерийские снаряды, запчасти для 

военных самолетов, чем внесли огромный вклад для 

победы.  

В 1945 году Беднодемьяновским РВК был призван на учебу радистом. Был артиллеристом, 

потом танкистом. К моему большому сожалению, я не знаю, как он попал на фронт и в 

каком возрасте. Знаю, что за боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной войны 

второй степени. 

А это значит, что получали эти ордена те, кто самостоятельно уничтожил 2 лёгкие танковые 

машины или 1 тяжелую-среднюю, либо в рядах орудийного расчета 3 легкие танковые 

машины или 2 тяжелые-средние.    

После окончания Великой Отечественной войны его боевой путь не окончился, началась 

Советско-Японская война - это вооруженный конфликт 8 августа-2 сентября 1945 года, 

который стал логическим завершением Второй  мировой  войны. Мы Победили!  

Семь лет отслужил в армии. В1952 году вернулся домой, на тот момент ему было 25 лет. 

Работал шофером, электриком, слесарем, последняя его профессия кузнец. 

На нашем доме посей день висит красная звезда, которая говорит, что здесь живет ветеран 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

8.03.1999 года на 72 году жизни моего прадедушки не стало. В год 75-летия Великой 

Победы ему бы исполнилось 93 года. Я очень горжусь тем, что у меня был Героический 

дед. 



 

Ещё я хочу рассказать о родном брате прадедушки. Липилин Дмитрий Дмитриевич 

родился 28.11.1925 года в городе Беднодемьяновске Пензенской области.  Окончил 

семилетнюю школу, поступил учиться в Совхоз-Техникум Беднодемьяновский, получил 

профессию тракторист, работал в колхозе. В 1943 году Беднодемьяновским РВК был 

призван в ряды Красной армии и направлен курсантом в Куйбышевское пехотно-

минометное училище. Училище расформировали и после отпуска домой его направили на 

курсы радиотелеграфистов в Подмосковье, по окончанию курсов был направлен в 

действующую армию в должности  старший сержант в штаб танкового полка. Освобождал 

город Киев, получил ранение, горел в танке. После госпиталя вернулся в строй. В 1945 году 

при форсировании польской реки Вислы за образцовое выполнение боевых заданий 

командования получил боевую награду-медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ №2899468». 

После окончания войны продолжил службу, участвовал в борьбе с бандеровскими бандами 

на Украине. 

 

Вернулся домой в 1948 году, работал в Беднодемьяновской автороте кузнецом. План 

работы за 1959 год им был выполнен на 196%, за что в 1960 году Дмитрий Дмитриевич 

занесен в книгу Почета Беднодемьяновского АТП. В1961 году за высокие показатели в 

работе награжден наградным знаком «Отличник Социалистического соревнования 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог» №2052, медалью Ветеран труда. 

5.11.2001г. на 76 году ушел из жизни. В этом году ему было бы 95 лет. Был похоронен со 

своим героическим братом ветераном ВОВ, моим прадедушкой Липилиным Александром 

Дмитриевичем. 



 

Я, Балабанова Екатерина Валерьевна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 

17» г. о. Королёв Московской области, хочу 

рассказать о своем прадедушке.  

Мой прадедушка Калинин 

Виктор Николаевич родился 

10.11.1921 года в Татарской АССР в городе Казань. 

Закончил Казанское высшее военное командное училище. В 

действующей Красной Армии служил с сентября 1939 года. 

Прадедушку Великая Отечественная война застала в городе 

Ташкент в июне 1941 года. Воевал на западном фронте с 

июня 1941 года по январь 1942 года. С января 1942 года он 

воевал на Северо-Западном и Центральном фронтах. Был 

ранен 22.03.1942 года. С марта 1943 года его перебросили на 

1-ый Белорусский фронт. Закончил войну в Берлине в звании гвардии старшего лейтенанта, 

в должности начальника разведки дивизиона 274-го гвардейского Быдгощского 

Краснознаменного ордена Кутузова, Богдана Хмельницкого полка 198-ой отдельной легко-

артиллерийской Варшавско-Лодзинской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 

бригады 2-й Гвардейской танковой Армии. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны II степени, Медалью «За освобождение Варшавы», Медалью «За 

оборону Киева», Медалью «За взятие Берлина», Медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

До 31.12.1946 года исполнял обязанности военного коменданта немецкого города 

Пренцлау. С 1947 года служил в разных уголках Советского Союза: от Ташкента и Ферганы 

до Уральских Березняков и города Иман Приморского края. Военную карьеру он закончил 

в звании капитана. В 1961 году прадедушка демобилизовался из рядов Советской Армии и 

сначала преподавал военное дело в школе, а затем работал на шахте «Комсомолец 

Донбасса» Донецкой области, УССР. Был награжден множеством государственных наград. 

Умер прадедушка 07.05.1991 года. В год 75-летия Великой Победы 10 ноября ему бы 

исполнилось 99 лет. К сожалению, я не была с ним знакома лично, но мои родственники 

много рассказывали о нем и его интересной жизни. Я очень рада, что являюсь потомком 

такого отважного человека, и горжусь им! 



 

Я, Взятышев Александр, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о своем 

прадедушке.   

Мой прадедушка, Взятышев 

Николай Александрович, 

родился 15 февраля 1925 года 

в деревне «Воскресенье» 

Вологодской области.  

В 1939 году поступил в ремесленное училище в городе 

Боровичи Новгородской области, которое в 1941 году 

было эвакуировано в город Новосибирск. 

С 1941 года работал мастером на военном заводе.  

В 1942 году, в 17 лет вместе с товарищами, приписали 

себе дополнительно по году, чтобы добровольцами уйти 

на фронт. Был призван в армию. В армии был направлен в Рязанское автомобильное 

училище, которое через 1,5 года закончил с отличием. Так как обладал ценной в то время 

специальностью, то был направлен обучать солдат по специальности механик-водитель. 

Так же был назначен Командиром взвода. Войну окончил в звании младшего лейтенанта. 

После окончания войны служил в городе Боровичи, где поступил в вечернюю школу, 

которую окончил в 1949 году. 

В 1950 году поступил в Ленинградскую военную Академию Тыла и Транспорта по 

специальности инженер-механик автомобильной техники. Окончил с отличием. Далее была 

адъюнктура, защита диссертации. Преподавал в академии эксплуатацию военной техники 

до 2013 года. Его коллеги и слушатели любили и уважали прадедушку за то, то он был 

грамотным специалистом и хорошим человеком. 

В 2013 году в звании полковника ушел на пенсию. 

Мой прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

и другими наградами. 

В 2016 году моего прадедушки не стало. В год 75-летия Великой Победы ему бы 

исполнилось 95 лет. Я его очень люблю и горжусь им!   

  



 

Я, Воевода Иван Артемович, ученик 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о. 

Королёв, хочу рассказать о своем 

прадедушке.  

Мой прадед Юнусов Усман Имамович 

родился в 1911 году в г.Чимкент 

Казахской ССР. 

После окончания учебы в 

медицинском институте его 

отправили в г.Владивосток, откуда он попал на фронт в мае 

1942 года. 

С июня 1942 года по 26 августа 1942 года прадедушка 

находился на фронте в должности командира мед. санроты 315 

стрелковой дивизии. 

При бомбежке авиацией противника был контужен и тяжело ранен в левую ногу. После 

лечения в госпитале, вторично участвовал на фронте в должности начальника сан. службы 

292 отдельного минометного полка 18-го танкового корпуса. Был вторично ранен осколком 

артиллерийского снаряда в кисть правой руки с переломом пальцев. 

В 1944 году вступил в должность начальника лазарета Чугуевской военной авиационной 

школы пилотов.  

Прадедушка награжден орденом Красной звезды. Я очень горжусь тем, что у меня был 

Героический прадед! 

  



 

Я, Волков Родион Романович, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г. о. Королёв, хочу 

рассказать о своем прадеде.  

Мой прадедушка Дидиченко Георгий Иванович 

родился 21.01.1929 года на Украине, в хуторе 

Масляковка – пригороде городка Красный Лиман Донецкой (тогда 

Сталинской) области.  

Когда Жене (так его называли родные) исполнилось 11 лет, 8 июня 1942 

года город оккупировали немецкие войска. Мальчишки решили, как могут, 

бороться с гитлеровцами. Сами сделали стикеры «Брехня» и наклеили их на 

немецкие пропагандистские плакаты. Старший из мальчиков, Гриша, 

вышел на партизанский отряд Михаила Карнаухова «Отряд К», который 

сосредоточился в Лиманском лесу на берегу реки Северный Донец.  

Дедушка Жени – мой прапрапрадед Остап Евдокимович – по заданию 

партизан принял предложение немцев стать старостой хутора. Его 

подозревали в пособничестве немцам, но он как мог помогал партизанам, притворяясь 

лояльным захватчикам. 

Тогда ребята начали помогать партизанам: передавали сведения о 

дислокации, перемещениях и количестве немцев, носили бойцам еду, 

укрывали и выхаживали у себя дома раненых. Однажды ночью мальчики 

перерезали проволоку в лагере для советских военнопленных, вывели 

узников и помогли им скрыться в лесах. 

Партизаны, используя оперативные данные, делали налеты на гитлеровский транспорт, 

уничтожали лагеря и гарнизоны немцев.  

Тайная полиция немцев – Гестапо – следили за юными подпольщиками. Прадедушку Женю 

несколько раз доставляли на допросы, но были вынуждены отпустить, ничего не доказав. 

В начале января 1943 года отряд Карнаухова попался в плен и был расстрелян. 31 января 

Красный Лиман освободили советские войска. Остап Евдокимович был арестован 

советской контрразведкой как пособник немцев. Маленький Женя бежал в Славянск в 

партизанский отряд Ищенко тридцать километров, чтобы получить письмо от партизан в 

защиту дедушки. Такое письмо дали, Остапа Евдокимовича освободили и вместе с Женей 

и другими подпольщиками Красного Лимана представили к награде.  

А прадедушкин друг Гриша подорвался на мине и погиб. 



 

После войны прадедушка служил сперва в пожарной охране, потом в уголовном розыске. 

Был начальником уголовного розыска Пензенской области, но его уволили за раскрытие 

фактов коррупции среди руководства области.  

Стал народным депутатом России и Членом Верховного Комитета России по вопросам 

правопорядка. Был личным другом первого Президента России Бориса Ельцина, с 1991 по 

1993 год работал представителем Президента Пензенской области, но был освобожден от 

должности из-за несогласия с политикой Ельцина по Чеченской войне. 

После этого он жил в Пензе, и пользуясь своим опытом, помогал простым людям, отстаивал 

законность. 

Когда он умер в 2004 году, на его похороны пришел весь город: его очень любили и 

уважали, несмотря на жесткий характер. Похоронили прадедушку на Аллее Славы города 

Пензы. 

Хотя я так и не успел увидеть Георгия Ивановича, я горжусь своим героическим прадедом, 

и надеюсь впитать его лучшие качества. 

И мне очень жаль, что на Родине дедушки опять взрываются снаряды, летят пули и течет 

кровь. Мне очень хочется, чтобы на Украине опять наступил мир. 

  



 

Я, Гилёв Роман Олегович, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  Королёв, 

хочу рассказать о своём двоюродном 

дедушке (родном брате моей бабушки). 

Мой двоюродный дедушка Бушин Борис 

Александрович родился 24 июля 

1921 года в селе Дерябино 

Верхнетурского района. 

  Будучи старшим сыном, он во всем помогал семье – следил 

за младшими братьями. Прабабушка вспоминала, как он, 

укачивая дядю Толю на руках, в то же время учил уроки. 

Учился он все годы отлично, занимался спортом. Учителя 

вспоминали его как лучшего, любимого ученика, он был 

душой компании среди школьных друзей. 

В 1939 году дедушка был призван в армию Каслинским военкоматом Челябинской области. 

Из Каслей выехал 8 октября 1940 года. 

До армии он занимался парашютным спортом. Закончил школу осоавиахим.   У него был 

самый высокий разряд по парашютному спорту. Может, поэтому был призван в лётные 

войска. Получил звание сержанта. 

1 мая 1941 г. Находился в г. Вознесенске, где дислоцировалась 212 воздушно – десантная 

бригада 3-его воздушно – десантного корпуса. 

Сразу, как началась война, 22 июня 1941 года был отправлен на фронт. 

Летом 42-ого попал в окружение под Воронежем.  При попытке перейти линию фронта 

погиб. 

Моя прабабушка много раз писала в соответствующие органы письма, но ответ был один – 

пропал без вести под Воронежем. 

Дедушка погиб, когда ему был всего 21 год. Он почти ничего не успел повидать в своей 

жизни. Даже не знал, что у него родилась сестрёнка - моя бабушка. 

Он сражался самоотверженно до конца. Я горжусь тем, что у меня был такой дедушка! 

  



 

Я, Годкова Алиса, ученица 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» города 

Королева Московской области, хочу 

рассказать о своем прадедушке.  

Мой прадедушка Климов Леонид 

Михайлович родился 10.08.1924 года 

в Нижегородской (Горьковской) 

области, в деревне Мелёшки. Великая 

Отечественная война застала моего прадеда, когда ему было только 

17 лет. В то время он окончил 10 классов. 

    Свой путь к Победе он начал в первом Горьковском танковом 

училище по специальности командира танка Т-44. Там он учился с 

августа 1942 по декабрь 1942 года. По окончанию учебы получил 

звание сержанта. В действующую Советскую Армию был 

призван в январе 1943 и участвовал в военных действиях до 

1945 года. Сражался под Прохоровкой, участвовал в боях в 

Белоруссии и Финляндии, дошел до Германии. Победа 

давалась тяжело для всей страны, для каждого человека. 

Мой прадедушка был трижды контужен в боях. Сражение 

под Прохоровкой было одним из самых трудных. Дважды 

танк прадеда был подбит, но он выбирался, переходил в 

следующий, и снова шел в бой, который закончил уже на третьем танке.  

За свой вклад в Победу он был награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной Войне», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной Войне», «55 лет Победы в Великой Отечественной Войне», «60-

летие вооруженным силам СССР». 

Для моего прадеда война закончилась лишь в апреле 1947 г. В мирное время он работал 

мастером на заводе «Луч».  

01.09.2003 года моего прадедушки не стало. Мой дедушка был веселый, неунывающий, 

честный Человек. Я очень рада, что у меня был такой прадедушка, и я горжусь им! 

  



 

Я, Голубин Илья Николаевич, ученик 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№ 17» г.о. Королев, хочу рассказать о своей прабабушке и прадедушке. 

Мой прадед, Павел Васильевич, прошёл войну от начала и до конца, 

был командиром отделения 18-го Восстановительного 

железнодорожного батальона. 

Участвовал в боях при обороне Москвы и 

Сталинграда и был награждён медалями. 

В 1942 году на войну была мобилизована моя 

прабабушка -Валентина Тимофеевна. Была она 

назначена на должность красноармеец-повар в 

18 восстановительный железнодорожный 

батальон. 

Передвигалась бабушка по разным фронтам. Её задачей было 

организовать питание солдат. Эту информацию мы взяли из её 

красноармейской книжки, которая сохранилась в нашей семье. 

Прадедушка и прабабушка находились в одном подразделении, 

там-то они и познакомились в 1942 году и полюбили друг друга 

Они вместе прошли всю войну. Им повезло остаться в живых. 

По окончанию войны в г.Брянске они 

поженились. И прожили долгую и 

счастливую жизнь. 

В нашей семье хранятся документы и 

награды, свидетельствующие об участии моих прадедов в войне. 

Мы помним и гордимся их подвигами!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Я, Денисова Анастасия Денисовна, ученица 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о своей 

прапрабабушке.   

Моя прапрабабушка Кузьмина (Скрябина) 

Екатерина Александровна родилась 

06.11.1918 года в Чувашской республике, 

Цивильского района, в селе Иваново. 

Закончила медицинское училище и работала фельдшером. В 

1941 году, когда началась война, была призвана Цивильским 

военкоматом в ряды Красной Армии. Её направили служить в 

часть противовоздушной обороны по охране города Москвы, на 

аэродром, который находился в городе Люберцы, Московской 

области. 

Она участвовала в охране аэродрома и техническом обслуживании 

самолетов. 

В 1943 году, в возрасте 25 лет моя прапрабабушка была 

демобилизована в звании – младший лейтенант. 

Моя прапрабабушка награждена орденом Великой Отечественной 

войны II степени. А в послевоенное время получила Знак «Фронтовик 

1941-1945», награждена медалями Георгия Жукова и 

«Ветеран труда». 

30.10.2001 года на 83-м году жизни моей прабабушки не 

стало. В год 75-летия Великой Победы ей бы 

исполнилось 102 года. Я очень горжусь тем, что у меня 

была Героическая прапрабабушка! 

 

 

  

  



 

Я, Жежелева Ксения Максимовна, ученица 

3 «А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о своем прадедушке.   

Мой прадедушка Абдурахимов Фейзрахман 

родился 01.01.1918 года в деревне Петряксы 

Горьковской области 

Краснооктябрьского района. Был призван 

в вооруженные силы СССР 22 апреля 

1941 года 286 артиллерийский полк. На 

второй год войны имел ордена и медали за проявленную храбрость 

и мужество в боях, а также в мае 1942 года ему было присвоено 

звание младшего сержанта. В конце 1942 года получил ранение и 

лишился глаза, в связи с чем был переведён в запасной стрелковый 

полк. Был демобилизован на основании приказа Верховного Совета СССР от 25 августа 

1945 года. 

После войны участвовал в восстановлении разрушенной Москвы, где и остался проживать. 

В пятидесятых годах он женился на моей прабабушке, и они переехали в город 

Калининград Московской области, ныне Королёв. В послевоенные годы был награждён 

другими орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны II степени.  

Мой прадедушка умер в 2010 году в возрасте 92 лет. Наша семья помнит и гордится его 

подвигами в Великой Отечественной Войне и вкладом в победу над фашистской 

Германией.  

 

  



 

 Я, Иванников Владимир Дмитриевич, ученик 

3 «А» класса МБОУ «Гимназия №17» г.о. 

Королев, хочу рассказать о своем 

прапрадедушке (это прадед моей мамы и дед 

моей бабушки). 

Мой прапрадедушка, Ругаев Павел Иванович, родился в августе 

1913 г. Перед началом Великой Отечественной войны жил в Курской 

обл. Глушковский район.  Работал в военкомате. С первого дня войны был на фронте. Повез 

новобранцев на фронт и их эшелон разбомбили немцы. В 1942 г. участвовал в 

контрнаступлении под Сталинградом, далее были разгром итало-немецких войск на 

Среднем-Дону и другие военные операции. Попал в окружение. С 1943 г. служил 

командиром телеграф-строительной роты Армии.  

Мой прапрадед Ругаев Павел прошел Великую Отечественную войну с начала и до конца, 

участвовал во многих значимых военных операциях, в освобождении Донбасса, 

наступательных операциях во Львове, в Польше, в 1945 г. в Берлинской наступательной 

операции. После взятия Берлина, продолжил участие в боевых действиях и дошел до Чехии, 

где помогал в освобождении Праги от фашистских захватчиков. Получил несколько 

ранений, но продолжал воевать. 

 Мой прапрадед был награжден медалями за освобождение разных городов и несколько 

благодарностей от Сталина, медаль за отвагу в 1943 г., три ордена Красного Знамени. И 

Орден Отечественной войны 2 степени.  

 После окончания Великой Отечественной войны прапрадед отправился на Дальний восток, 

служил в Биробиджане. После этого вернулся домой, его назначили комендантом г. Пензы. 

Через некоторое время он тяжело заболел и в 1963 г. умер от болезни.  

Я горжусь, что у меня есть такие предки! 

 

  



 

Я, Иванникова Александра Денисовна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о.  Королёв, хочу рассказать о своем 

прадедушке.  

Петров Николай Михайлович родился 22 

декабря 1923 года в деревне Новоселки Гредякинского сельсовета 

Вяземского района Смоленской области. Начальную школу 

(первые 4 класса) закончил в деревне Стучка, десятилетку 

закончил в селе Гредякино. 

21 июня 1941 года в школе был выпускной день. Утром 22 июня 

1941 года мать разбудила Николая Михайловича и сказала, что 

почтальон принес повестку о явке в военкомат. В армию был 

призван Вяземским РВК Смоленской области.   

По распределению попал в воздушно-десантные войска. До конца 1941 года проходил 

учебную подготовку в составе одного из формирующихся корпусов воздушно-десантных 

войск.  

В январе 1942 года принял участие в Вяземской воздушно-десантной операции, которая 

являлась частью Ржевско-Вяземской наступательной операции, в ходе которой 

планировалось фланговыми ударами войск Калининского и Западного фронтов окружить 

вклинившиеся немецкие войска в районе города Вязьма. 

Около города Вязьма были десантированы подразделения 4 и 5 воздушно-десантных 

корпусов общей численностью около 10 000 человек с целью перерезать тыловые 

коммуникации противника и замкнуть кольцо окружения, соединившись с наступающими 

частями Красной Армии. 

К сожалению, наступательная операция была неудачной. Десантники оказались в 

окружении и несли тяжелые потери в оборонительных боях с противником, который имел 

подавляющее преимущество. 

Однако, к ним на выручку смогли прорваться подразделения 1-го кавалерийского корпуса 

генерала П.А.Белова, который в это время проводил рейд по тылам немецких войск. 

Окруженные десантные подразделения были переподчинены П.А.Белову. Под его 

командованием, ведя непрерывные бои, корпус в июле 1942 года прорвал линию фронта и 

вышел к своим. 



 

В период с августа по ноябрь 1942 года Н.М.Петров в составе 112 стрелкового полка 39 

гвардейской стрелковой дивизии принимал участие в сражениях на подступах к 

Сталинграду и в самой Сталинградской битве. Сражался в уличных боях в районе завода 

«Красный Октябрь». Лично уничтожил около 30 гитлеровцев. Был корректировщиком огня 

реактивной артиллерии («катюши»). 

В силу специфики выполняемых задач (корректировщика огня гвардейских минометов 

(«катюш»)) ему приходилось скрытно действовать на нейтральной территории и в тылу 

врага. Иногда с боем прорываться к своим. Однажды, в результате близкого разрыва 

снаряда был полностью засыпан землей. Наружи осталась только нога, по которой его 

нашли и откопали. 

В ноябре 1942 года был в ходе минометного обстрела в результате разрыва мины был 

тяжело ранен в правую ногу и в грудь. После лечения был признан инвалидом и 

демобилизован. В это время ему было 19 лет. 

4 декабря 1942 года Приказом от Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

проявленную доблесть и мужество был награжден Орденом Красного Знамени. 

   

После демобилизации и освобождения города Вязьмы работал секретарем Вяземского 

райкома комсомола (где встретил День Победы и окончание Войны), потом секретарем 

Смоленского обкома комсомола. Заочно закончил Минский юридический институт. 

В 1948 году Николай Михайлович перешел на хозяйственную работу, переехал в город 

Минск, где работал заместителем директора Минского юридического института. После 

упразднения МЮИ работал директором Проектно-конструкторского бюро Министерства 

сельского хозяйства БССР. В период 1955-1960 годов заочно окончил Одесский 



 

технологический институт по специальности холодоснабжение и кондиционирование 

воздуха. 

После передачи ПКБ в систему коммунального хозяйства, создал на его основе проектный 

институт Белкоммунпроект с отделениями во всех областях БССР. Численность 

сотрудников достигала 1 000 человек. В дальнейшем из института выделился проектный 

институт Белжилпроект. Оба института существуют и в настоящее время и являются 

основными проектными институтами Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь. 

31 декабря 1949 года Николай Михайлович женился на Петровой (Кикиной) Ларисе 

Александровне. 

У него есть сын, внук и внучка. А сейчас уже есть правнук и правнучка. 

Николай Михайлович умер 9 июня 2004 года, в возрасте 80 лет. В год 75-летия Великой 

Победы, ему было бы 97 лет. 

К сожалению, прадедушка умер до моего рождения, и мне не довелось с ним 

познакомиться, но я и моя семья очень гордимся нашим Героем!  

 

 

  



 

Я, Исаев Султан Исаевич, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  Королёв, 

хочу рассказать о своем родственнике, 

ветеране Великой Отечественной войны.   

Мой родственник, Насруллаев Касум 

Насруллаевич родился в селении 

Келе Касумкентского района 

ДАСССР в 1918 году. До призыва в Армию работал сначала в 

колхозе, потом на нефтяных промыслах в Баку. Призывался в 

Армию 29 октября 1939 года из Баку. Начал служить в 

Харькове и, когда началась финская война, он был отправлен 

на финскую войну. После победы над финнами, дедушка 

Касум снова вернулся служить в Харьков. В 1941 году, когда 

началась II–Отечественная война, он из Харькова со своей 

дивизией в составе I- Белорусского фронта отправился в 

Черниговск. В 1942 году заболел тифом и чудом выздоровел. После выздоровления Касум 

Насруллаевич снова вернулся в родную дивизию и принял участие в битве под Курском. 

Из-под Курска в 1943 году он в составе I-Белорусского фронта участвовал в наступлении 

на Германию, освобождая Минск, Братиславу, Варшаву. Победу над фашистской 

Германией Касум Насруллаевич застал в городе Шторковте. Домой он вернулся в 1946 

году. За боевые заслуги был награжден Орденом «Победы», медалью «За отвагу», орденом 

«Боевой славы III- степени». После войны снова возвращается работать на нефтяные 

промыслы Азербайджана, а в 1970 годах он выходит на заслуженный отдых. Долгие годы 

дедушка Касум жил в селении Оружба в окружении детей и внуков. По рассказам 

родителей, он часто вспоминал те далекие военные годы и охотно рассказывал о них. 

 

  



 

Я, Исакова Айым Радживовна, ученица 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия № 17» г. о. 

Королев, хочу рассказать о своем 

прадедушке. 

Мой прадедушка, Джасоолов Ункурбай, 

родился 12.11.1920 года в Кыргызской 

Республике, в области Жалалабат, в 

селе Михайловка. Великая Отечественная война застала моего 

прадедушку, когда ему исполнился 21 год. 

В те годы он служил в армии в должности начальника в 

финансовой части, звании лейтенанта. В 1941 году были 

ожесточенные бои с немецко-фашисткой армией, и мой прадед 

попал в плен. После освобождения из плена он снова встал в ряды 

Советской армии, был автоматчиком. В 1945 году получил 

тяжелое ранение в грудь и умер. 

Был награжден медалями: «За отвагу», «За храбрость и мужество», «За боевые заслуги». 

Вся наша семья с гордостью хранит память о нем. По сей день в нашей семье хранятся его 

ордена, фотографии. 

 

  



 

Я, Климентьева София Альбертовна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о.  Королёв, хочу рассказать о 

своём двоюродном прадедушке — 

Корнилове Мироне Никифоровиче.  

Его судьба удивительна с самого его рождения. В России 

после первой мировой войны, революции 1917 года и 

гражданской войны, многие люди остались без крыши над 

головой и скитались по стране в поисках работы и еды. Так в 

конце декабря 1926 года, вечером в дом Корнилова Никифора 

Александровича попросилась на ночлег с грудным несколькодневным ребенком женщина. 

Она была ослаблена, по говору украинка или молдаванка. После ночлега, утром хозяева 

предложили женщине оставить ребенка у них, чтобы он не погиб, а позже забрать, когда 

найдет работу и жилье. Женщина обещала вернуться через месяц, но больше в этом доме 

никогда не появлялась. Этим ребенком и был мой двоюродный прадедушка. Корниловы 

Никифор Александрович и Марфа Артамоновна его усыновили и зарегистрировали дату 

его рождения 26 декабря 1926 года, в деревне Меслуд, Урдагутского сельского совета, 

Увинского района, Удмуртской республики.         

В 1943 году в деревню пришла очередная разнарядка на призыв на войну 10 человек. Но 

годные по здоровью к призыву мужчины деревни уже все ушли на войну. Моему 

прадедушке добавили год возраста и в 17 лет отправили на фронт. Начинал он воевать в 

артиллерии подносчиком снарядов и заряжающим, а потом попал в танкисты. Он не любил 

разговоров о войне и если его о ней спрашивали, отвечал, что не нужно вспоминать то, от 

чего волосы встают дыбом. Мой папа в детстве, когда бывал у него в гостях, видел коробку, 

оббитую бархатом, в которой точно были орден Красной Звезды, медаль за Будапешт, 

медаль за Кенигсберг, еще были какие-то медали и привезенный с войны шлем танкиста. 

Известно, что прадедушка три раза горел в танке, был контужен и носил в своем теле возле 

позвоночника осколок. Войну закончил в Кенигсберге. После победы над Германией его 

отправили в Манжурию, на войну с японцами. Демобилизовался он из армии в 1950 году в 

звании сержанта. Прадедущка оказался везучим с рождения и ему повезло вернуться с двух 

войн живым и почти невредимым. 

Мой папа рассказывал мне, что когда в детстве приезжал в гости к прадедушке, который 

работал лесником, он ездил с ним на мотоцикле в коляске в лес. Прадедушка носился по 

лесным дорогам так быстро, что у моего папы душа уходила в пятки. Папа говорит, что 



 

ветер тех поездок всю жизнь шумит в его ушах и, что когда они останавливались у моего 

прадеда, в этот момент у него всегда было задорное настроение и его глаза блестели по-

особому. Только став взрослым, мой папа понял, что тогда он с моим прадедом ездил не в 

коляске мотоцикла, а в танке. Именно это выражали дедушкины глаза. Он не говорил о 

войне, но очевидно, езда на мотоцикле мысленно возвращала его в свой танковый экипаж.  

К сожалению, в семье моего прадедушки не сохранились его награды, документы к ним и 

танковый шлем тоже. Я помню о нем из рассказов моего папы и горжусь им. Умер мой 

прадедушка 13 июня 1980 года. Когда мы бываем в Удмуртии всегда заезжаем на могилу 

моего прадедушки. 

 

  



 

Я, Клюев Алексей Александрович, 

ученик 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о.  Королёв, хочу рассказать о 

Герое Советского Союза, который жил в 

нашем родном городе.    

Цыганов Пётр Иванович родился 21 

марта 1924 года в 

селе Образцово ныне Щёлковского 

района Московской области в семье служащего. Член КПСС с 

1955 года. Образование среднее. Окончил ремесленное училище в 

городе Калининграде Московской области, затем работал 

слесарем-инструментальщиком на заводе. 

В Красной Армии с 1942 года. В 1943 году окончил Пушкинское 

танковое училище, затем Курсы усовершенствования командного состава. В марте 1944 

года прибыл в 63-ю гвардейскую танковую бригаду. Отличился в боях за 

освобождение Польши. 

15 января 1945 года, действуя в головном дозоре, гвардии младший лейтенант Цыганов 

вброд переправился через реку Чарна-Нида в районе населённого пункта Моравица. Его 

взвод в числе первых ворвался в город Хенцины, уничтожив при этом танк и 6-ствольный 

миномёт противника. В уличных боях экипаж уничтожил ещё два вражеских танка. Когда 

их Т-34 был подбит, танкисты, покинув машину, вступили в бой с вражеской пехотой. 

Отрезанные от своих танков, гвардейцы во главе с раненым Цыгановым выдержали 

невероятно тяжёлую схватку, пока на выручку не подоспели танки однополчан. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Цыганову Пётру Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

После войны продолжал службу в армии. С 1953 года лейтенант Цыганов — в запасе. 

Вернулся в родное Подмосковье. Жил в городе Калининграде, работал слесарем на заводе. 

Последние годы жил в городе Ивантеевка, работал на Ивантеевском заводе 

спецтехоснастки слесарем. Умер 4 июня 1978 года. Похоронен на кладбище родного села 

Образцово. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2-34
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


 

Я, Кобзева Александра Евгеньевна, ученица 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о своем прадедушке. 

Мой прадедушка, Валентин Иванович Кобзев, 

родился 4 сентября 1927 года в большой и 

дружной семье села Пахотный угол 

Бондарского района Тамбовской области. 

Отец его, Кобзев Иван Никитович, мой прапрадед, был 

председателем колхоза в родном селе, а затем, после окончания 

Финской войны в 1939 году, в которой он участвовал, остался в 

Красной армии. В 1941 году он был направлен к Западной границе, 

где его и застала Великая Отечественная война. В ожесточенных 

боях в начале войны старший лейтенант Кобзев Иван Никитович 

пропал без вести, сражаясь в рядах Красной Армии. 

Мой прадедушка Валентин Иванович был старшим в семье, кроме него было ещё четверо 

сестёр. Вместе с матерью они трудились в колхозе. В ноябре 1944 года в возрасте 

семнадцати лет Валентин Иванович был мобилизован в армию. Его направили на курсы 

стрелков в 118-ый учебный полк недалеко от города Костромы. Молодой курсант Валентин 

Кобзев с завязанными глазами за 45 секунд производил сборку и разборку клин-затвора 

пушки. Способного курсанта направили в военную школу воздушных стрелков в 

Выползово Калининской области, а оттуда в город Кержач Владимирской области, где он 

обучался практической стрельбе по наземным и воздушным целям. В мае 1945 года он был 

направлен в 679 штурмовой авиаполк.  

А 9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа!  

После окончания действительной службы Валентин Иванович остался на сверхсрочную 

службу. Он был направлен в фотовзвод 22-й воздушной армии и стал командиром 

отделения при штурмовой авиации. Здесь он в совершенстве освоил редкую военную 

специальность фотограмметриста-дешифровальщика. В 1947 – 1949 годах полк, где служил 

прадедушка, выполнял Правительственный заказ. После войны были такие территории, на 

которые не было карт. Они отошли к СССР от Норвегии и Финляндии. Дедушкин полк 

изготавливал карты этих территорий. 

После окончания службы в армии мой прадедушка приехал в город Беломорск и стал 

работать на Беломорском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате. Под его 



 

руководством трудилось более 300 человек. Долгое время дедушка возглавлял 

профсоюзный комитет комбината.  

За годы воинской службы и работы Валентин Иванович Кобзев был награждён медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За трудовое отличие» и орденом 

«Дружбы народов». 9 сентября 1998 года ему было присвоено звание «Почётный житель 

города Беломорска». 

Мой прадед Кобзев Валентин Иванович прожил долгую и счастливую жизнь и ушел из 

жизни в 2017 г. в возрасте 90 лет. Я очень горжусь своим прадедом, он всегда служил 

примером для всей нашей семьи. В 2018 году мы были в Петрозаводске и вместе со всей 

семьей прошли в Бессмертном полку с портретами своих прадедов, с оружием в руках 

защитивших нашу Родину от фашистских захватчиков. 

 

  



 

Я, Косарев Иван Владимирович, ученик 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о ветеране войны, 

жителе нашего города.                                    

Аркадий Андреевич Сычёв, полковник в    

отставке, служил 

в мотопехоте, освобождал Крым. Его история 

как из кино. 16 июня 1941 года у уральских школьников был 

выпускной, а 22 июня началась война, 3 июля Аркадий Андреевич 

был призван в армию и на фронт попал в марте 1943 года. Служил в 

отдельном мотоциклетном полку, прошел от Запорожья до 

Херсонеса. Помнит знаменитую Каховку, где шли тяжелые бои, 

Никопольский плацдарм.  

Вот как он сам вспоминает то время: «С 10 на 11 апреля 1944 года мы перешли Сиваш. К 

концу дня была задача – дойти до Джанкоя. Мы вели прорыв на мотоциклах, шли ночью, в 

полной темноте. Я возглавлял передовой отряд. Встретили немцев, 30 – 40 человек пехоты, 

нейтрализовали, взяли их в плен, потом на рассвете – кавалеристы, примерно 70 всадников. 

Норматив по наступлению был 30 км в сутки, а до Джанкоя – 60. Немцы этого не ожидали, 

и побежали – началась погоня. В Джанкое мы были уже в 6 часов утра. К сожалению, со 

мной пришло всего 16 мотоциклов – 33 солдатика, я один лейтенантик и связистка Лидия 

Смирнова. И вот мы завязали бой, отбили четыре атаки, заняли оборону. У меня было 26 

мин – а немцы думали, что прорвались русские танки. За эту операцию я был награжден 

орденом Александра Невского, и все наши солдаты были награждены.» 

Сожалеет, что не мог до армии выучится – а учиться очень хотел, мечтал стать инженером. 

Навёрстывал уже во время службы. Окончил авиашколу, пехотное училище, два 

университета марксизма – ленинизма, академию Фрунзе и военно-педагогический 

институт, работал офицером-воспитателем в суворовском училище, преподавал в пехотном 

училище. 

Я горжусь, что живу в одном городе с таким героем и очень рад, что ежегодно Аркадий 

Андреевич приходит в гости в нашу гимназию и рассказывает о Великой Отечественной 

войне. 

  



 

Я, Куликовский Константин 

Александрович, ученик 3«А» класса 

МБОУ «Гимназия №17» г. о.  Королёв, хочу 

рассказать о своем прадедушке.  

Мой прадедушка, Царевский Григорий 

Павлович, родился 1 января 1916 

года в деревне Замятино Псковской 

области в крестьянской семье. 

Каждый день он ходил в школу за 

12 км от дома и учился на одни пятёрки. Он был вторым 

ребенком в семье, поэтому присматривал за младшим братом 

и сестренкой. Его младший брат закончил 9 класс в 1941 году 

и, изменив свой возраст, уехал в Ленинград на крыше поезда с 

одним учебником по физике. Там он поступил в мореходное 

училище, но началась война. Он ушел на фронт добровольцем. 

Пропал без вести. Только после войны узнали, как он героически сражался и погиб, 

защищая мир и счастье нашей Родины. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было 25 лет. С первых дней 

войны он в рядах нашей армии сражался с фашистами, защищая нашу Родину. Он 

участвовал во многих боях, был 2 раза ранен. 

Последнее ранение было в бою, когда наши войска попали в окружение. Не было 

возможности нести раненых. И моего прадедушку и двоих его друзей оставили в сарае 

среди поля, где хранилось сено. Прадедушка был очень слаб, потерял много крови. Сквозь 

сон он услышал немецкую речь. Фашисты зашли в этот сарай, но все бойцы успели 

спрятаться в сено. Один из фашистов автоматной очередью прострелил воз сена, в котором 

прятались раненные. Потом немцы ушли. 

Спустя некоторое время, наши бойцы выбрались из сена, но их уже было только двое, один 

погиб от выстрелов. Только через трое суток моего прадедушку увезли в госпиталь наши 

наступающие войска.  

После лечения, прадедушка снова воевал. В конце войны был второй раз ранен и не смог 

дойти до Берлина вместе со своим отрядом, т.к. был комиссован по заключению врачей. 

За мужество и отвагу он был награжден многими медалями и орденом Отечественной 

войны I степени.  



 

Я очень горжусь своим прадедушкой. После войны прадедушка долгие годы работал 

фельдъегерем в отделении спецсвязи.  Как жаль, что я не знал его, он умер уже в мирное 

время от тяжелой болезни, но это было давно. 

 

  



 

Я, Леонова Милена Владимировна, ученица 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о. Королёв, 

хочу рассказать о моем прадедушке. 

Мой прадед Муранов Ефим Сергеевич родился 

16.09.1923 году в деревне, в Воронежской 

области, в крестьянской семье, которая до 

революции имела средний достаток, а 

после нее обеднела. Семья была с непростой историей: первая 

жена отца, Сергея Алексеевича, умерла, оставив ему четверых 

детей. Мама, Марина Дмитриевна, тоже овдовела, имея дочь. 

Они поженились, после чего на свет появились еще четверо. До 

1937 года они работали в колхозе, и жили в родной мне деревне 

Преображенка. А когда житье в колхозе стало совсем уж 

невыносимым, подались на Северный Кавказ. Но там надолго остаться не смогли: не 

подошел климат. Перебрались в Ростовскую область. Еще в родной деревне мой прадед 

окончил четыре класса, и на этом образование прекратил. Отец, инвалид Первой мировой, 

не в силах был обеспечивать большую семью, и дети рано отправлялись на заработки. Вот 

и он с 15 лет пошел работать на один из ростовских заводов, где трудился и после начала 

войны, до 1942 года, пока не забрали в армию. Попал в пехоту, «царицу полей». 

Формировалась его дивизия недалеко от Армавира. В июне 1942 года, закончив обучение, 

их погрузили в вагоны и поехали; потом пешим строем шли по направлению к Дону.  

Потом, в октябре, при массированном налете вражеской авиации дедушку контузило. А 

затем они попали в окружение где-то между Ростовом-на-Дону и Харьковом. Кончились 

патроны и их взяли в плен. В январе 1943 года перевели в харьковскую тюрьму, а 16 

февраля 1943 года Харьков освободили советские войска. Бывшим военнопленным велели 

своим ходом добираться на сборный пункт в Курской области. На сборном пункте 

сформировали часть и в апреле перебросили под Тулу. Однако там ему повоевать почти не 

пришлось: вскоре старшина сообщил, что его вызывают к следователю. Отвезли сначала в 

Тулу, затем под Подольск: расспрашивали, при каких обстоятельствах он очутился в плену, 

да не сотрудничал ли с немцами. Кажется, серьезных подозрений он не вызвал, но на фронт 

его больше не пустили. Отправили в подмосковный Калининград, на завод слесарем, 

причем сначала он, работая там, считался военнослужащим и лишь потом перешел «на 

гражданку». Впрочем, остался слесарем на том же заводе. Так что на предприятии, которое 

теперь называется РКК «Энергия», он сорок шесть лет проработал, с 1944 года до выхода 

на пенсию. Уже после смерти Сталина его наградили орденом Отечественной войны. На 



 

заводе всегда числился на хорошем счету: был дисциплинированным и трудолюбивым. 

Уже в городе, будучи женатым, закончил вечернюю школу, получив восьмилетнее 

образование. Был бригадиром, наставником молодежи. На пенсию ушел слесарем 6-го 

разряда. И конечно, вместе со всем заводом принимал участие в подготовке к запуску 

первого спутника. В июне 2019 года в возрасте 95 лет его не стало.  

 

 

  



 

Я, Лотаков Никита Сергеевич, ученик 3 

«А» класса МБОУ Гимназии №17 г. 

Королёва, хочу рассказать о своей 

прабабушке. 

Моя прабабушка Долонова Вера 

Алексеевна родилась 24.08.1921 

года в селе Ясашная Ташла 

Тереньгульского района 

Ульяновской области. В этом селе 

прошли ее детские годы. После 

окончания семи классов она поступила в Ставропольский 

сельскохозяйственный техникум на зоотехника, затем трудилась 

по специальности. Время было тяжелое, шла война, женщины 

терпеливо переносили все трудности, выпавшие на их долю. 

В начале июля 1943 года бабушка попросилась на фронт. Ее направили в Ульяновск, где 

дислоцировалась 1859 зенитно-артиллерийская часть. Определили девушку в зенитчицы. 

После краткосрочных курсов боец Долонова стала нести боевое дежурство. 

Она с сотоварищами охраняла железнодорожный мост через Волгу, завод имени 

Володарского и другие важные объекты. Жили в землянках, обстановка была приближена 

к фронтовой, дисциплина железная, приказы командира выполняли беспрекословно, бойцы 

ее зенитного полка несли дежурство круглосуточно. Так продолжалось до августа 1944 

года. Фронт стремительно продвигался на Запад, враг был еще силен. Бабушкин полк 

посадили в теплушки, установили орудия на платформы и отправили в Белоруссию, под 

Брянск. 

После короткой передышки, опять начался 

боевой путь моей бабушки. Она охраняла 

объекты стратегического назначения. В 

основном, немецкие самолеты совершали 

налеты в ночное время, сначала бросали 

осветительные бомбы. Они взрывались, и 

видимость была, как днем, затем бомбили 

объекты. 

Моя мама рассказывала, что часто спрашивала бабушку: «Много ли она сбила самолетов?» 

На что та отвечала: «Да разве возможно это определить, когда били по врагу сразу из 

нескольких десятков зенитных установок?! Были и прямые попадания в боевой расчет 



 

зенитного орудия, страшное дело… Хоронили сослуживцев 

в братской могиле, если что-то оставалось от человека 

после мощнейшего взрыва». 

С боями прошагала бабушка Польшу и Германию. В 90 км 

от Берлина встретила она победу. За ратный труд в годы 

войны, за мужество и героизм награждена орденами и 

медалями, в том числе орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией». 

15.02.2010 года моей прабабушки не стало. Я родился после 

ее смерти, но так много слышал про нее и про моего 

прадедушку Чеснокова Ивана Александровича – мужа прабабушки Веры, который также 

является ветераном Великой Отечественной Войны, что вырос с ощущением родства и 

близости с ними, а главное гордости за то, что я внук таких великих людей - защитников 

своей Родины!  

  



 

Я, Менько Полина 

Александровна, ученица 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» 

г. о.  Королёв, хочу рассказать о 

своем прадедушке.   

Мой прадедушка Миронов Константин Иванович 

родился 05.06.1926 года в 

Сталинграде. Когда началась Великая Отечественная война, он 

закончил 7 класс, ему было 15 лет. Все взрослые мужчины ушли на 

фронт, а женщины и подростки пошли работать на фабрики и 

заводы. Рабочие Сталинградских фабрик и заводов под огнем 

ремонтировали военную технику и оружие. Многие ребята были 

совсем маленькие и им было трудно поднимать детали. Для того, 

чтобы они могли работать у станков, им под ноги ставили ящики. 

Мой прадедушка во время Великой Отечественной войны работал в Сталинграде на 

химическом заводе №5 «Азот» токарем пятого разряда. Завод 

делал взрывчатые вещества. Город регулярно бомбили немецкие 

войска, и он был почти полностью разрушен. Дети и взрослые 

пережили голод, холод и смерть близких. Мужество и 

беззаветная любовь к Родине помогли им пережить войну. 

После войны мой прадедушка закончил фельдшерско-

акушерскую школу, работал инспектором санитарной службы, 

служил в Советской Армии, служил в Германии, в звании 

старший лейтенант в медсанбате.  Мой прадедушка имеет много 

наград: медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», он ветеран 

войны, ветеран труда. 

Я и вся моя семья гордимся и любим моего прадедушку. Мы желаем ему здоровья и долгих 

лет активной жизни.   

  



 

Я, Нестеров Роман Максимович, ученик 

3 «А» класса МБОУ «Гимназия №17» г.о. 

Королёв, хочу рассказать о своем 

прапрадедушке.   

Мой прапрадедушка, Киселёв Федор 

Михайлович, родился  

в мае 1904 года в селе Тарасово 

Камбарского района Удмуртской 

АССР, умер 4 февраля 1987 году в возрасте 83 лет в городе 

Сарапуле Удмуртской Республики. 

Великая Отечественная война застала моего прапрадедушку, 

когда ему было 37 лет. В 1941 году Сарапульским РВК 

Удмуртской АССР его призвали на фронт. 

На станции Шолья Удмуртской АССР началось формирование 

артиллерийского армейского полка, где служил мой прапрадед рядовым красноармейцем. 

Полк двинулся на запад. Мой прапрадед был заряжающим. Январь 1942 года – шли бои в 

районе озера Селигер. С начала 1943 года вели активную борьбу с артиллерией противника 

в районе северо-восточнее города Невель.  

Очень тяжело пришлось простым рядовым в окопах, стоял холод.  

Мой прапрадед был ранен дважды, получил обморожение ног, попал в госпиталь. Осколок 

от ранения оставался в нем до конца его дней. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при 

этом отвагу и героизм 18 ноября 1944 года Киселёв Ф.М. награжден Орденом Красной 

звезды.  

9 мая 1945 года он встретил в госпитале. 

После войны мой прапрадед был капитаном катера на реке Каме, переправлял плоты. 

Я очень горжусь им и всеми красноармейцами! 

  



 

Я, Никитина Евгения Алексеевна, ученица 

3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 17» города 

Королев Московской области, хочу 

рассказать о своем прадедушке.  

Мой прадедушка Моргунов Леонид 

Наумович родился 24.06.1925 

года в городе Дубровно 

Витебской области Белорусской 

ССР.  

В год, когда началась Великая Отечественная война, он 

учился на токаря в фабрично-заводской школе, 

эвакуированной на Урал. Окончив школу в 17 лет и 

приписав себе один год, ушел учиться в летное училище на 

курсы стрелков-радистов в городе Куйбышев. После 

окончания обучения был направлен на фронт. Во время 

одного из боевых вылетов получил ранение. Однако, вылечившись, вернулся в свою боевую 

часть, где и прослужил до конца войны в звании младшего сержанта. Был награжден 

орденом и двумя медалями. 

После окончания войны продолжил службу в летных войсках в Житомирском гарнизоне в 

Украине. Демобилизовавшись, работал токарем в авиамастерских. 

04.04.1954 года моего прадедушки не стало. В год 75-летия Великой Победы 24 июня ему 

бы исполнилось 95 лет. Хотя мой прадедушка умер очень давно, в нашей семье всегда 

вспоминают о нем и его подвигах, совершенных вовремя и после войны. 

 

 

  



 

Я, Никольская Майя Андреевна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№ 17» г. о. Королёв, хочу рассказать о 

своей прапрабабушке.  

Моя прапрабабушка Самсонова 

(после замужества Баранова) 

Елизавета Ивановна родилась 13.08.1924 года в рабочем поселке 

«Подлипки» (ныне г. Королёв). Великая Отечественная война 

застала мою прапрабабушку, когда ей было 17 лет. Она была 

отчаянной и рвалась на фронт, но судьба распорядилась по-

другому. В первые месяцы войны на фронте погибла одна из 

сестер прапрабабушки, поэтому ей пришлось остаться в тылу и 

взять на себя ответственность по воспитанию двух своих 

племянников. Чтобы прокормить себя и детей в столь нелегкие 

времена, бабушка пошла работать сторожем на завод № 88, 

который во время войны занимался ремонтом поступающего с 

фронта оружия. Службе бабушка отдала 53 года, за что получила 

награду «Ветеран Труда». 

13.05.2013 года на 89-м году жизни моей прабабушки не стало. В 

год 75-летия Великой Победы ей бы исполнился 96 год. Пусть моя 

прапрабабушка и не принимала участие в боевых действиях, 

потому что она в годы войны одна, молодая девушка, воспитала двоих детей, и так или 

иначе внесла свой, хоть и небольшой, вклад в благополучный исход военных действий, 

охраняя производство оружия, я все равно ей горжусь! 

  



 

Я, Сальков Егор Алексеевич, ученик 3 «А» класса 

МБОУ «Гимназия №17» г.о. Королев, хочу 

рассказать о жителе нашего города, Герое 

Советского Союза.  

 Илюшин Иван Яковлевич родился 22 

января 1915 года в селе Аманово 

Кораблинского района Рязанской 

области. В предвоенные годы жил в подмосковном рабочем 

посёлке Калининский (с 1938 года - Калининград, ныне - 

Королёв).  В 1935 году поступил на работу на завод № 8 

имени М. И. Калинина. В 1937-1939 годах проходил 

срочную военную службу в Военно-Морском Флоте.  По 

состоянию здоровья в 1939 году был демобилизован и 

вернулся в подмосковный Калининград, где продолжил 

работать контролёром ОТК на оборонном заводе имени М. 

И. Калинина, окончил ФЗУ при этом же заводе.  В октябре 

1941 года вместе с заводом был эвакуирован в город Свердловск, где продолжил работать 

контролёром ОТК завода им. М. И. Калинина. 

11 декабря 1942 года добровольцем вступил в Красную Армию и был отправлен на фронт. 

В боях Великой Отечественной войны с января 1943 года воевал на Северо-Западном, 

Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.  

Особо отличился в боях на территории Польши в январе 1945 года. В боях гвардии старший 

сержант Илюшин лично уничтожил 6 огневых точек противника и более 70 вражеских 

солдат.  Был тяжело ранен, но не ушел с поля боя до выполнения боевого задания. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, отвагу и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему 

сержанту Илюшину Ивану Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7823). 

В 1945 году был демобилизован. Вернулся в подмосковный Калининград (ныне Королёв), 

где долгие годы работал слесарем в НПО «Энергия». Удостоен звания «Ветеран труда 

НПО». Был членом городского Совета ветеранов.  

Умер 2 ноября 2003 года. Похоронен на Невзоровском кладбище в Пушкинском районе 

Московской области. 



 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, многими 

медалями, в том числе медалью «За отвагу». 

В 2010 году гимназия № 18 города Королёва была переименована в гимназию имени Героя 

Советского Союза Ивана Яковлевича Илюшина. 

 

 

  



 

Я, Ситникова Екатерина Александровна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г.о.Королёв, хочу рассказать о своей 

прабабушке.  

Мою прабабушку зовут Загорская Ольга 

Титовна (Смоляр в девичестве). 

Родилась в 1927 году 10 октября в деревне Каменская Слобода, 

Плещеницкого р-на, Минской области. На начало войны ей 

было 14 лет. Она жила в глухой деревне, окруженной лесом и 

болотом. Ее отец был председателем колхоза, хотя был 

неграмотный. Он помогал партизанам. Когда приходил 

карательный отряд, его предупреждали партизаны и вся деревня уходила в болото. Там они 

выкапывали землянки, прятали там скотину, чтоб немцы не забрали. Могли неделю сидеть 

в болоте. Питались лебедой, пили болотную воду. Однажды моя прабабушка с братом не 

успели, поэтому спрятались под корягами деревьев. Карательный отряд шел лесом и искал 

жителей, тыкая штыками везде. Прабабушка тогда очень испугалась, так как лезвие прошло 

рядом. В 43 года мать моей бабушки заболела чахоткой (это пневмония), и сказала, чтобы 

отец и брат пошли в деревню за лекарством. Их увидели полицаи и сказали об этом 

карателям. Их схватили и расстреляли за помощь партизанам. Расстреляли на берегу речки. 

Мама бабушки из-за болезни не могла вставать, а сестре было 10 лет. Поэтому забирать 

трупы отца и брата и хоронить их пришлось бабушке. Она с односельчанами везла их на 

телеге. Всю дорогу они прятались, чтобы их не увидели полицаи. Если б их увидели, то 

тоже расстреляли. В 1944 году при отступлении немецких захватчиков в их дом попал 

снаряд. От их дома осталось три стены и печка. Через некоторое время умерла мама. На 

конец войны они жили вдвоём с сестрой в трех стенах.  

Я горжусь своей прабабушкой, потому что она выжила и смогла воспитать свою сестру. 

Она умерла 2014 году. Ей было 88лет.  

 

  



 

Я, Сторожко Мария Алексеевна, ученица 3 

«А» класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  

Королёв, хочу рассказать о своем прадедушке - 

Чмырь Александре Афанасьевиче. 

Прапрадедушка родился в далеком 1913 году, 

более 100 лет назад. Он получил высшее образование, женился и за 

короткое время прошёл путь от простого 

журналиста до редактора городской газеты. В 1938 году родилась 

моя прабабушка Нелли. 

В 1941 г. сразу после нападения фашистской Германии на СССР 

дедушка ушёл добровольцем на фронт. Он дослужился до звания 

лейтенанта, занимал должность помощника командира взвода 

пешей разведки по политической части 266 стрелкового полка 93 

стрелковой дивизии, воевал в составе Калининского фронта. В 

боевых действиях участвовал с сентября 1942 года. 

Дед геройски погиб 7 ноября того же года в районе села Белое 

Тверской области. Вместе со своим взводом он вышел на задание 

- захватить вражеского «языка». Успешно пленив немецкого ефрейтора, несколько групп 

отходили к расположению своих войск и попали под огонь противника. В самый решающий 

момент Александр Афанасьевич действовал смело и решительно, умело управлял 

подчиненными, подавил три огневых точки врага, но был смертельно ранен. За свой подвиг 

дедушка был награждён орденом «Красного знамени» посмертно. 

Наша семья бережно хранит память о нем и благодарна за то, что он отдал свою жизнь за 

наше мирное небо над головой.  

Слава и вечная память героям, отстоявшим нашу Родину! Спасибо тебе, дедушка Саша, за 

твой подвиг! 

  



 

Я, Удалов Артемий Романович, ученик 3 «А» 

класса МБОУ «Гимназия №17» г. о.  Королёв, хочу 

рассказать о своем прапрадедушке Удалове Иване 

Степановиче, который прошел на службе всю 

войну. 

Он родился 8 марта 1906 года и с 12 лет работал на Тонкосуконной 

Фабрике им. Ленина. Срочную службу он проходил в 1928-1930 годах в 108 

артиллерийском полку, где окончил курсы младших 

командиров и служил командиром орудия. 

На войну Иван Степанович был призван 7 августа 1941 года по 

мобилизации Ногинского ГВК и до 12 марта 1942 года воевал в 

составе 152 отдельного зенитного дивизиона командиром 

орудия. 

В мае 1943 года после тяжелой болезни был переведен в 39 

отдельную дезинфекционную роту дезинфектором, где и 

служил до окончания войны. Иван Степанович был 

демобилизован 16 ноября 1945 года. 

После демобилизации он работал кровельщиком на той же фабрике, где работал до войны. 

Был уволен в июле 1970 года, а через 2 месяца 13 сентября 1970 года его не стало. 

Иван Степанович работал с малых лет и трудился до самой смерти. Он вместе с женой 

Удаловой Пелагеей Алексеевной вырастили и достойно воспитали 3 дочерей и 1 сына – 

моего прадеда. Война, голод, трудности не сломили его. Мой прапрадед – образец 

стойкости духа и верности своей Родине.  

  



 

Я, Фомина Александра Александровна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о Королев Московской области, 

хочу рассказать о своем прадедушке. 

Мой прадедушка Фомин Федор Федорович 

родился 14.01.1917 г. в Рязанской области (Рязанский район) в 

селе Рожок.  Семья у прадедушки была большая и многодетная.  

Федор Федорович был 3 ребенком из 13 детей. 

В Красной Армии с 1937 г.  Хорошо знал немецкий язык и 

служил переводчиком. Окончил школу телефонистов и радистов.  На фронте в Великую 

Отечественную войну с августа 1941 года.   Пропал без вести в боях под Харьковом в 1942 

году. 

К сожалению, фотографий и другой информации у нашей семьи о прадедушке нет.   

 

 

  



 

Мы, Цыгановы Руслан и Богдан, 

ученики 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о.  Королёв, хотим рассказать о 

своём двоюродном прадедушке.  21 марта 

исполнится 96 лет со дня рождения Петра 

Ивановича Цыганова (1924-

1978) — Героя Советского Союза и 

участника Великой Отечественной 

войны. Он родился в селе в семье 

служащего. Образование среднее. 

Окончил ремесленное училище в 

городе Калининграде  Московской области, затем работал 

слесарем-инструментальщиком на заводе. 

В Красной Армии с 1942 года. В 1943 году он окончил 

Пушкинское танковое училище, затем курсы усовершенствования командного состава. В 

марте 1944 года прибыл в 63-ю гвардейскую танковую бригаду. Отличился в боях за 

освобождение Польши. 

 Расскажем об одном из них: 15 января 1945 года, действуя в головном дозоре, гвардии 

младший лейтенант Цыганов вброд переправился через реку Чарна-Нида в районе 

населённого пункта Моравица. Его взвод в числе первых ворвался в город Хенцины, 

уничтожив при этом танк и 6-ствольный миномёт противника. В уличных боях экипаж 

уничтожил ещё два вражеских танка. Когда их Т-34 был подбит, танкисты, покинув 

машину, вступили в бой с вражеской пехотой. Отрезанные от своих танков, гвардейцы во 

главе с раненым дедушкой выдержали невероятно тяжёлую схватку, пока на выручку не 

подоспели танки однополчан. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии нашему дедушке - младшему лейтенанту присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны он продолжал службу в армии. С 1953 года вернулся в родное Подмосковье. 

Жил в городе Калининграде, работал слесарем на заводе. Последние годы жил в городе 

Ивантеевка. Наш прадедушка награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. 

Мы им очень гордимся!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

Я, Шикова Софья Константиновна, 

ученица 3 «А» класса МБОУ «Гимназия №17» 

г. о.  Королёв, хочу рассказать о своём 

прадедушке. 

Мой прадедушка Шиков Леон Михайлович 

родился 17 июля 1924 года в 

деревне Смородовка Бежаницкого 

района Псковской области. Великая 

Отечественная война застала моего прадедушку, когда ему 

было 16 лет. К этому времени он закончил Горскую 

восьмилетнюю школу.  

В годы оккупации Псковской области сражался в 

партизанском отряде, в который ушел добровольно. После 

освобождения Псковской области был призван в ряды 

Красной армии. Был пулеметчиком и снайпером 512 стрелкового полка, стрелком 998 

стрелкового полка, в составе которых освобождал Польшу и Прибалтику. Получил тяжелое 

ранение в грудь 6 августа 1944 года и тяжелое ранение в плечо 25 февраля 1945 года. После 

второго ранения был зачислен в 283 отдельный трофейный батальон писарем. Уволен в 

запас 4 ноября 1945 года.  

Мой прадедушка награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Славы III 

степени и медалью за Победу над Германией. 

После войны прадедушка закончил среднюю школу с серебряной медалью. А в 1965 году – 

Псковский сельскохозяйственный техникум. После этого работал в г.Новоржеве мастером 

на электростанции. Потом в г.Выборе старшим мастером на электроподстанции. По его 

рационализаторским предложениям были сделаны несколько тракторов для установки 

столбов линий электропередач. 

В октябре 1998 года на 75 году жизни прадедушки не стало. Я горжусь своим прадедушкой 

и всегда буду помнить подвиг, совершенный ради своих детей, внуков и правнуков.     

 

  



 

Я, Шурушкин Игорь Александрович, 

ученик 3 «А» класса МБОУ «Гимназия 

№17» г. о. Королёв, хочу рассказать о 

своем прадедушке.  

Мой прадедушка Канатчиков 

Григорий Федорович родился 12 октября 1907 года в 

деревне Лущикино Калужского уезда, окончил школу 

младшего комсостава 

при радиотелеграфном 

батальоне в г. Киев в 

1930 году и 1-ую военную школу авиатехников в г. 

Ленинграде в 1932 году. Великая Отечественная война 

застала моего прадеда, когда ему было 34 года, в г. 

Харьков. В то время он учился в Военно-Хозяйственной 

Академии им. Молотова на инженерном факультете. В 

сентябре 1941 г. его вызвали в Москву, где он получил 

назначение работать в Управлении Устройства тыла 

ВВС КА. До февраля 1943 года работал в должности 

помощника 

начальника 1-го отдела, после чего был переведен 

работать в действующую армию на должность 

помощника начальника штаба по тылу 4-й Авиационной 

дивизии Особого Назначения, где работал до июня 1944 

года.  

Войну закончил в должности командира 656 батальона 

авиационного обслуживания МВО в звании майора. 

Награжден орденом «Красная Звезда» за долголетнюю службу в РККА, медалью «За 

оборону Москвы» и медалью «За победу над Германией». 

Прадед часто бывал в командировках на фронте, о чем писал в своих письмах к прабабушке. 

А она в свою очередь была с дочкой (моей бабушкой) эвакуирована в Семипалатинскую 

область на границу с Китаем, а далее в г. Алма-Ата. Только в 1943 году прабабушка и 

бабушка смогли вернуться в освобожденный от фашистов Харьков. С прадедушкой они 

увиделись лишь в 1944 году после долгих трех лет разлуки с сентября 1941 года. Большой 

любовью и заботой наполнены письма прадеда, тоской о мирной жизни и стремлением как 



 

можно быстрее приблизить день встречи со своей семьей. Вот что он пишет: «…Как тяжело 

с вами расставаться, ты можешь по себе судить. Я никогда за всю свою жизнь так не 

переживал нашу разлуку, как сейчас…», в другом письме «…Много горя и ты пережила за 

этот год. За все это надо мстить и мстить немцу…» и еще «…Почему я говорю, что на 

фронте веселей и мне лучше нравиться там. Потому что видишь жизнь в движении, видишь 

борьбу за жизнь, сам в ней принимаешь участие, видишь результаты этой борьбы, результат 

своей работы. И это доставляет внутреннее удовлетворение…»  

После окончания войны мой прадед продолжал службу в 

рядах вооруженных сил в звании подполковника 

Интендантской службы Управления тыла Истребительной 

авиации войск ПВО в г. Москва. 

Умер прадед 3 февраля 1951 года, похоронен на 

Ваганьковском кладбище в г. Москва, моей бабушке было 

тогда 17 лет… 

Мы всегда в нашей семье отмечаем День Победы, свято чтим 

память прадеда и моего деда, который в 1944 году в возрасте 

17 лет записался добровольцем в ряды Красной Армии, всех 

родственников, кто пережил военное время, кто был в осажденном Ленинграде, в рядах 

партизан в Белорусских лесах, кто пережил эвакуацию, голод и лишения военного времени.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА ПОБЕДУ!!!! 

 

 


